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1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе разработано с 

учетом требований:  

      - Положения разработанного на основе Приказа Министерства образования РФ 

от 16.08.2013г. № 968 (ред. 17.11.2017 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрированного в Минюсте России 

01.11.2013г. № 30306),  

     - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; - ФГОС СПО по профессиям и специальностям ГАПОУ СО 

«Пугачевский аграрно-технологический техникум» (далее - Техникум). 

1.2.  Положение регламентирует организацию и содержание в ГАПОУ СО 

«Пугачевский аграрно-технологический техникум» по подготовке студентов 

выпускных квалификационных (дипломных) работ и их защите в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

1.3. Положение разработано с целью систематизации требований к содержанию, 

проведения, оценки и оформлению выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной (дипломной)  работы (далее ВПКР , ПЭР и 

ДР соответственно). 

1.4. Освоение основных профессиональных образовательных программ ППКРС 

(ППСЗ),  разработанных на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, имеет профессиональную завершенность и должно завершиться 

выполнением выпускной квалификационной работы: письменной экзаменационной 

(дипломной) работы и практической квалификационной работы. 

1.5. Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной (дипломной) работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

1.6. Защита письменной экзаменационной (дипломной) работы проводится с целью 

выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, и дополнительным 

требованиям техникума по профессии  и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

1.7. Выпускная квалификационная (дипломна) работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии (специальности) 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 
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2. Организация разработки тематики и выполнения письменной 

экзаменационной (дипломной) работы 

2.1. Темы письменных экзаменационных (дипломных) работ разрабатываются 

преподавателями дисциплин профессионального цикла совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на заседаниях  методических 

комиссий и утверждаются заместителем директора по УПР. Темы выпускной 

практической квалификационной и письменной экзаменационной (дипломной)  

работ должны иметь одну целевую направленность, иметь 

практикоориентированный характер. Обучающимся предоставляется право выбора 

темы письменной экзаменационной (дипломной) работы, в т.ч. предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

(дипломной) работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. Тема работы считается окончательно выбранной 

тогда, когда она согласована с руководителем и утверждена заместителем директора 

по УПР. 

2.2. За полгода до Государственной итоговой аттестации до сведения студентов 

доводится перечень тем письменных экзаменационных (дипломных) работ. 

2.3. Закрепление тем и руководителей письменных экзаменационных (дипломных) 

работ оформляется приказом директора Техникума. Оформление документов для 

работы начинается после выбора темы и сдачи всех экзаменов и зачетов. Для 

оформления работы студент должен получить бланк задания для ПЭР(дипломной 

работы). Студент и руководитель совместно составляют задание на проектирование, 

заполняют и подписывают бланк с заданием (Приложение 1).  

2.4. По утвержденным темам руководители письменных экзаменационных 

(дипломных) работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

выпускника. 

2.5. Задания на письменную экзаменационную (дипломную) работу выдаются не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

2.6. Общее руководство и контроль за выполнением письменных экзаменационных 

(дипломных) работ осуществляют руководители работ. 

2.7. Основными функциями руководителя письменной экзаменационной 

(дипломной) работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий для выполнения письменной 

экзаменационной (дипломной)  работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной (дипломной)  работы (назначение и задачи, структура 
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и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной письменной экзаменационной 

(дипломной) работы); 

- оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной (дипломной) работы; 

- подготовка рецензии на письменную экзаменационную (дипломную)  работу. 

Результаты защиты письменной экзаменационной (дипломной) работы студентов 

Техникума оформляются протоколом (приложение № 2). 

3. Организация проведения практической квалификационной работы 

3.1 К выпускной практической квалификационной работе допускаются студенты, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования (ч.6 ст.59 ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.2 Студентам, имеющим отличную успеваемость по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, общепрофессиональным дисциплинам, учебной 

практике и систематически выполняющим в период практик установленные 

производственные задания, выдается работа более высокого уровня квалификации. 

3.3 Мастера производственного обучения под руководством заместителя директора 

по УПР совместно с соответствующими работниками предприятий своевременно 

подготавливают необходимое оборудование, материалы, инструменты и 

приспособления, документацию, необходимую для выполнения студентам 

квалификационных практических работ, обеспечивают соблюдение норм и правил 

охраны труда. 

3.4 Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастеру 

производственного обучения необходимо подготовить и представить заместителю 

директора по учебно-производственной работе до начала проведения работ, 

следующие документы: 

1. Перечень выпускных практических квалификационных работ; 

2. График проведения выпускных практических квалификационных работ; 

3. Производственные характеристики на выпускников. 

3.5. Практическая квалификационная работа может проводиться на местах 

прохождения студентами  производственной практики на предприятиях и в учебно- 

производственных мастерских Техникума. 

3.6. В состав государственной экзаменационной комиссии входят педагогические 

работники, мастера производственного обучения данных групп, специалисты 

предприятия. 

3.7. Председатель комиссии или заместитель председателя (директор или 

заместитель директора по учебно-производственной работе) организует и 
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контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований к выполнению выпускных практических квалификационных работ. 

3.8. Сроки проведения выпускной практической квалификационной работы 

устанавливаются согласно графика. 

3.9. Для обучающихся, пропустивших срок проведения практической 

квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть назначены 

дополнительные сроки проведения практической работы, но не позднее, чем за 2 дня 

до защиты письменной экзаменационной работы. 

3.10. Результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ, 

обучающихся техникума, оформляются протоколом (приложение № 3). 

3.11. Решение комиссии объявляется студентам  не позднее, чем на следующий 

день. 

3.12. Студент, не согласный с решением комиссии, имеет право подать апелляцию в 

течение 3-х дней либо ознакомиться с решением комиссии и замечаниями в его 

адрес. 

4. Требования к письменной экзаменационной (дипломной) работе 

4.1Структура ПЭР (объём 15-25 страниц печатного текста без приложений), (для 

дипломной работы 40-60): 

Титульный лист (приложение № 4); 

Содержание (приложение № 5); 

Ведение; 

Раздел I «Общая часть»; 

Раздел II «Основная часть»; 

Раздел III «Техника безопасности»; 

Заключение. 

 Список литературы.  

Приложение; 

Рецензия руководителя ПЭР  (дипломной работы)(приложение № 6). 

4.2Готовая письменная экзаменационная (дипломная) работа вместе с рецензией 

сдается выпускником заместителю директора по УПР для окончательного контроля 

и подписи. Если письменная экзаменационная (дипломная) работа подписана, то она 

включается в приказ о допуске выпускника к защите. 

4.3Письменная экзаменационная (дипломная) работа должна быть набрана с 

применением печатающих и графических устройств вывода ПК, на одной стороне 

бумаги формата А4. Шрифт на бумаге должен быть четким. Печатать 

деформированным и загрязненным шрифтом не допускается. Размерные показатели: 

- шрифт текста Times New Roman размер - 14; - интервал между строками -1,5; - 

абзацный отступ - 1,25; - напечатанный текст имеет поля: верхнее - 20 мм, правое - 
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10 мм, левое -20 мм, нижнее - 20 мм, выравнивание по ширине. Заголовки 

отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом. Каждый раздел 

оформляется с нового листа. ПЭР (ДР) должна быть напечатана на стандартных 

листах формата А4 с одной стороны листа и представлена в сброшюрованном виде 

или в папке с файлами. 

4.4Письменная экзаменационная (дипломная) работа нумеруется, начиная с 

титульного листа, но номер страницы не ставится на титульном и следующем за ним 

листе (Содержание). Нумерация - сквозная. Считаются все страницы, что бы на них 

ни было: текст, схемы, таблицы, графики, список литературы, приложения. 

Нумерация проставляется внизу страницы по центру. Приложения нумеруются, 

продолжая счёт после списка литературы, но их объём не ограничен и не включается 

в обязательное количество страниц работы. В содержании названия приложений не 

указываются. В тексте «введение», «раздел», «заключение», «список используемых 

источников» должны начинаться с новой страницы. 

4.5 Текст основной части подразделяется на разделы и подразделы. Заголовки 

разделов пишутся с большой буквы, нумеруются арабскими цифрами. (1, 2, 3, ...). 

Подразделы пишутся с новой строки, нумеруются двойными арабскими цифрами 

(1.1, 1.2, 1.3, ...). Шрифт любого заголовка и подзаголовка Times New Roman, размер 

- 14, выравнивание по левому краю. 

4.6 Наименования разделов записываются в виде заголовков (симметрично тексту) 

прописными (заглавными) буквами. Наименования подразделов записываются в 

виде заголовка строчными буквами, кроме первой прописной. Заголовки должны 

включать от двух до четырнадцати слов (не более двух строк). Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не должен быть 

последней строкой на странице. При необходимости текст ПЭР (ДР) должен 

сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами и схемами, иллюстрациями. 

 

5.Рецензия на письменную экзаменационную (дипломную) работу 

5.1Рецензия на письменную экзаменационную (дипломную) работу представляется 

руководителем работы до начала государственной итоговой аттестации вместе с 

ПЭР (ДР) на подпись заместителю директора по УПР (приложение № 4). 

5.2 Рецензия на письменную экзаменационную (дипломную) работу должна 

содержать: 

□ общую характеристику письменной экзаменационной (дипломной) работы; 

□ соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

работы; 

□ положительные стороны работы; 

□ указания на недостатки в работе, а также в ее оформлении; 
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□ характеристику графической части или творческой части работы; 

□ определение степени самостоятельности студента  при разработке вопросов темы 

работы. 

5.3 Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за день 

до защиты письменной экзаменационной (дипломной) работы. 

5.4 Внесение изменений в письменную экзаменационную (дипломную) работу после 

получения рецензии не допускается. 

6 Защита письменной экзаменационной (дипломной) работы 

6.2 Защита письменных экзаменационных (дипломных) работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Для доклада 

студентом  может быть подготовлена электронная презентация из 5-10 слайдов, 

раскрывающих содержание письменной экзаменационной (дипломной) работы.  

6.3 Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает: 

□ представление выпускника мастером производственного обучения 

(производственная характеристика, разряд выполненной выпускной практической 

квалификационной работы, выполнение нормы выработки и оценка); 

□ доклад выпускника (не более 5-6 минут); 

□ вопросы членов комиссии; 

□ ответы студента. 

7 Критерии оценки практической квалификационной работы 

7.1 Критерии оценки выполнения выпускной практической квалификационной 

работы: 

□ овладение приемами работ; 

□ соблюдение технических и технологических требований к качеству работ; 

□ выполнение установленных норм времени (выработки); 

□ умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

□ соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

7.2 Оценка «отлично» ставится если: 

□ студент в полном объеме овладел приемами выполнения работ; 

□ полностью соблюдал технологию выполнения работ; 

□ студент все виды работ выполнил в установленную норму времени; 

□  студент при выполнении работ умело пользовался оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; 

□ соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места; 

□ качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.). 

7.3 Оценка «хорошо» ставится если: 
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□ студент овладел приемами выполнения работ; 

□ студент соблюдал технологию выполнения работ, но допустил одну-две ошибки; 

□ студент все виды работ выполнил в установленную норму времени; 

□ студент при выполнении работ умело пользовался оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; 

□ студент соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места; 

□ качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.). 

7.4 Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

□ студент в недостаточном объеме овладел приемами выполнения работ; 

□ студент допускал существенные технологические ошибки при выполнении работ; 

□ студент не выполнил работу в установленную норму времени; 

□ студент при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; 

□ при выполнении работ студент допускал нарушения требования безопасности 

труда и организации рабочего места; 

□ качество выполненной работы не в полной мере соответствует образцам. 

7.5 Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

□ студент не овладел приемами выполнения работ; 

□ при выполнении работ студент не соблюдал технологию выполнения работ; 

□ студент не выполнил работу в установленную норму времени; 

□ студент при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; 

□ при выполнении работ студент не соблюдал требования безопасности труда и 

организации рабочего места; 

□ качество выполненной работы не соответствует образцам (эталонам и т.д.). 

7.6 По результатам выполнения выпускных практических квалификационных 

работ выпускникам проставляется в протоколе рекомендуемый для присвоения 

разряд по профессиям, указываются основные недостатки при выполнении работ. 

8 Общий перечень документов, комплектуемый по результатам выполнения 

выпускных практических квалификационных работ: 

- Перечень выпускных практических квалификационных работ Перечень 

выпускных практических квалификационных работ по профессии включает 

работы, которые необходимо должен выполнить студент для подтверждения 

профессиональных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

производственной практики. Составленный перечень выпускных практических 

квалификационных работ рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-производственной 

работе. Все работы, которые предстоит выполнить студент, нормируются. Мастер 

должен довести до сведения выпускников норму времени на выполнение единицы 



9 
 

работы и норму выработки. При нормировании работ необходимо помнить, что на 

момент проведения выпускных практических квалификационных работ 

переводной коэффициент равен 1, то есть ученическая норма времени равна 

рабочей. 

- График выполнения выпускных практических квалификационных работ 

За месяц до выполнения выпускных практических квалификационных работ 

заместитель директора по УПР на основании данных мастеров производственного 

обучения составляет график проведения этих работ, утверждает его у директора 

Техникума и доводит этот график до председателя экзаменационной комиссии. 

- Заключение о выполненной выпускной практической квалификационной работе. 

После выполнения выпускной практической квалификационной работы на студентов 

комиссией составляется заключение по каждой аттестуемой профессии. В 

заключении дается характеристика работы и указывается, какому разряду 

соответствует выполненная работа. 

- Производственная характеристика на выпускника; 

- Дневник производственной практики; 

- Отчёт о прохождении производственной практики. 

9 Хранение письменных экзаменационных работ 

Выполненные студентами письменные экзаменационные (дипломные) работы 

хранятся в техникуме после их защиты не менее трёх лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

техникума комиссией, которая представляет предложения о списании ПЭР (ДР). 

Списание ПЭР оформляется соответствующим актом. После защиты ПЭР (ДР) 

остаётся в техникуме в полном объёме для последующего использования в 

образовательном процессе. Лучшие ПЭР (ДР), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зам. директора по УПР 

__________/М.Т. Сунчаляев/ 

« ___ » _________ 20 __ г. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

студенту _________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» Группа №  

Профессия (специальность) ______________________________________________  

Квалификация  _________________________________________________________  

Тема задания 

Дата выдачи работы «__» ____________________ 20 ___ г. 

Срок сдачи работы « __ » ____________________ 20 ___ г. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

Введение 

Раздел I «Общая часть»; 

Раздел II «Основная часть» 

2.1. ___________________________________________________________   

2.2 ___________________________________________________________   

Раздел III «Техника безопасности» 

3.1.  ________________________________________________________________  

3.2.  ________________________________________________________________  

Заключение; 

Список литературы; 

Приложение; 

Рецензия руководителя ПЭР (дипломной работы) 

 

Литература 

1. __________________________________________________________   

2. __________________________________________________________   
3.  _______________________________________________________________  
4.  _______________________________________________________________  
Задание выдал преподаватель _____________________ / ___________________ /



 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУГАЧЕВСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Протокол № ____  

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по проведению государственной итоговой аттестации 

в группе № __ по профессии (специальности) ____________________ 

очной формы обучения на базе основного общего образования, 

 срок обучения ____________________ 

 

от «___»  июня  20___ г. 

 

Присутствовали: 

ФИО       – председатель комиссии 

ФИО          – заместитель председателя комиссии 

                                  

  Члены комиссии:     

                   

1. Государственная итоговая аттестация для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (специалистов 

среднего звена) проводится в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 968 

от 16.08.2013г., положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования ГАПОУ СО «ПАТТ»  и Программой государственной  итоговой 

аттестации по профессии (специальности)_________________________________. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа выполняется выпускниками 

техникума в виде: 

1. Выпускной практической квалификационной (дипломной) работы  

2. Защиты письменной экзаменационной (дипломной) работы  

        

     Дата проведения  выпускной практической квалификационной работы – «__» 

июня 20___ г.  

защиты письменной экзаменационной (дипломной) работы – «__»  июня 20___ г. 

Начало ГИА -  8.30 час. 

 

Число обучающихся по списку ______чел. 

Допущено к ГИА  ______ ___________чел. 

Ф.И.О. студентов не явившихся на ГИА  ____ ___________ 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Оценка 

Выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа 

Защита 

письменной 

экзаменационной 

(дипломной) 

работы 

1.   5 (отлично) 5 (отлично) 

2.   
  

3.   
  

 

  

2. Следующим выпускникам, завершившим освоение основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

(специальности)________________ и прошедшим итоговую аттестацию, выдать 

диплом с отличием  о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации по профессии (специальности) _____________________________. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалификация 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

 

3.  Следующим выпускникам, завершившим освоение основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (специальности) 

________________  и прошедшим итоговую аттестацию, выдать диплом  о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации по профессии 

(специальности)______________________________________________________. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалификация 

1.  
 

2.   
 

3.   
 

 
Председатель ГЭК_____________________________________  

Зам.председателя ГЭК__________________________________       

Члены комиссии_______________________________________     

                             _______________________________________       
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ПРОТОКОЛ № 

заседания государственной экзаменационной комиссии по 

выпуску обучающихся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Пугачевский 

аграрно-технологический техникум» 

от « __ » _________ 202 _ г. 

Группа № __  

Профессия (специальность)__________________________________________ 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, 

производственные и учебные характеристики, результаты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, комиссия постановила: 

 

Председатель ГЭК: 

Зам председателя ГЭК:  

Члены ГЭК 

М.П. 

 

№ 
п/ 
п 

Ф.И.О 

(полностью) 
Дата 

рождения 
Оценка, полученная на 

ГИА 
Присваиваем

а я профессия 

и 

квалификаци

я (тарифный 

разряд, класс) 

Заключение ГЭК 

о выдаче 

диплома 

(свидетельства ) 

1 2 3 4 5 6 
1   

3 

(удовлетворительно) 

 
Выдать диплом 

№ 68489499 
2   5 (отлично)  Выдать диплом 

с отличием № 

384533848873 

3      
4      
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ПРОТОКОЛ № 

результатов выполнения выпускной практической 

квалификационной работы (ВПКР) заседания государственной 

аттестационной комиссии государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Пугачевский 

аграрно-технологический техникум» 

от « __ » _______ 202_ г. 

Группа № ___  

Профессия (специальность)__________________________________________  

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

Зам председателя ГЭК 

Члены ГЭК 

М.П.

№ п/п Ф.И.О.(полностью) Наименование 

выполненной 

работы 

Разряд Оценка за 
ВПКР 

1 2 3 4 5 

1   4 разряд 5 (отлично) 

2     
3     
4     
5     

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

о выполнении письменной экзаменационной (дипломной) работы 

Студента ________________ 

                           (Фамилия, Имя ,Отчество) 

Группа № ____ 

Профессия (специальность) _____________________________  

Квалификация ________________________________________  

Тема задания  _________________________________________  

 

1.Общая характеристика письменной экзаменационной (дипломной) работы 

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

письменной экзаменационной (дипломной) работы __________________________  

3. Положительные стороны работы  _______________________________________  

4. Недостатки в работе и ее оформлении ___________________________________  

5. Характеристика графической (творческой) части работы ___________________  

6. Степень самостоятельности студентов при разработке вопросов 

темы______________________________________________________________ 

Оценка работы руководителем_______________ 

Руководитель работы _____________________________________________________ 
                                         (подпись, Ф.И.О.) 

Дата 
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